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          Примерная рабочая программа воспитания МАДОУ  - д/с № 63 (далее - 

Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах  Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Работа по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее - ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

       ДОО руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон): 

«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». Программа воспитания является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к  

https://fgosreestr.ru/
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1.  

          В основе процесса воспитания детей в МАДОУ  д/с № 63 лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Программа 

воспитания реализуется в рамках образовательных областей.  

Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 

муниципального образования города Новороссийска в составе: заведующего 

Королевой Стецюк О.Ю.; старшего воспитателя Дмитриевой М.О.; методиста 

Карпововй И.М.; педагога-психолога Колосовой Т.А.; музыкального 

руководителя Ивановой Е.И.; инструктора по физической культуре Балакиной 

А.Р.; воспитателя Пундиковой  Т.Л.; представителя родительской 

общественности Сурмач А.С., сроком на один учебный год с 01.09.2021 г. по 

01.09.2022 г на основе «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 года № 2/21). 

 

Основные направления воспитательной работы в МАДОУ детский сад № 63. 

• патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

•  социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы и 

сотрудничества); 

•  познавательное направление (ценность знания); 

• физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья); 

•  трудовое направление (ценность труда); 

• этико-эстетического направление (культуры и красоты). 

 

 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Субъекты социального партнерства Формы взаимодействия 

Новороссийский социально-

педагогический колледж 

муниципального образования город 

Новороссийск 

 

Обучение практической деятельности 

студентов, консультации для 

студентов, совместные мероприятия 

 
1  1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 
как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 



5 
 

Филиал городской библиотеки № 7 

им «Крупской» 

Проведение тематических занятий. 

Совместные мероприятия. 

Музыкальная школа филиал № 1 «им. 

Данини» 

 

Совместные мероприятия 

МУЗ «Г ородская поликлиника №5» 

муниципального образования город 

Новороссийск 

Ежегодный осмотр детей педиатром 

и врачами - узкими специалистами. 

Осуществление систематического 

контроля над здоровьем детей. 

 

МАДОУ ЦРР д.сад № 49 Консультирование педагогов по 

вопросам организации работы 

консультационного центра. 

 

Управление по вопросам семьи и 

детства администрации 

муниципального образования город 

Новороссийск 

Оказание консультативной, 

психолого-педагогической помощи 

родителям (законным 

представителям), гражданам, 

желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

ГИБДД Совместное планирование и 

проведение мероприятий по ПДД  

9 ПСЧ 2 ПСО ФСП ГУ МЧС России 

по Краснодарскому краю 

Совместное планирование и 

проведение мероприятий по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК 

Выявление, сопровождение и 

консультирование родителей» 

 

 

1.Целевой раздел  

1.1 Цель Программы воспитания 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (Скоролупова)  

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

 • развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуальноответственному 

поведению;  

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 • формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 • развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя 5 выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни.  

 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
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• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 • понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;                                                                                                             

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

          Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

      Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, ценностное 

и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

          Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:   

✓ принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

✓ принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение;  

✓ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; □ принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
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построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

✓ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

✓ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

✓ принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.  

✓ принцип возрастного соответствия. Содержание и методы 

соответствуют психологическим законам развития и возрастным 

возможностям детей. 

✓ принцип амплификации детского развития. Воспитание 

ориентируется на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 

развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

✓ принцип пространства детской реализации. Поддержка инициативы 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

Задачи воспитания : 

2 года-3 года : 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

- прививать привязанность и любовь к семье, близким, окружающему миру; 

- прививать понятия «хорошо» и «плохо», учить играть бесконфликтно; 

- прививать сочувствие к другим, доброжелательность; 

- учить самостоятельно свободно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

- учить самообслуживанию, опрятности; 

- знакомить и прививать элементарные правила безопасности в быту, в детском 

саду, на природе; 
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- знакомить и учить способам поддержки элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

- знакомить с профессиями взрослых, прививать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях; 

5 

- прививать самостоятельность в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности; 

- вызывать эмоциональную отзывчивость к красоте; 

- прививать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

3 года – 8 лет 

- формирование общей культуры личности детей, формирования предпосылок к 

учебной деятельности; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- формировать представление о своей стране, прививать любовь  и чувство 

привязанности к своей малой родине, родному дому, семье, близким, уважение 

к ценностям семьи и общества; 

- формировать  понимание основных проявлений добра и зла, ответственности 

за свои поступки, действия и поведение, правдивости, искренности, 

формировать способность к сочувствию и заботе, нравственному поступку; 

- формировать задатки чувства долга, умение принимать и уважать различия 

между людьми; 

- формировать дружелюбность, доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел; 

- поддерживать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявление активности, 

самостоятельности, инициативы в познавательной и продуктивных видах 

деятельности, самообслуживании; 

- формировать первичную картину мира на основе  традиционных ценностей 

российского общества; 

- прививать основные навыки личной и общественной гигиены, формировать 

стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), в природе; 
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- формировать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, учить проявлять 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности; 

- формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, поддерживать стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, развивать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

 

 1.2.1. Уклад образовательной организации  

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

          Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 

муниципального образования город Новороссийск.  

Адрес:353920, Российская Федерация, г. Новороссийск, проспект 

Дзержинского, 193 

Телефон/факс: 8(8617) 63-42-80.  

Электронный адрес: dou63@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

МАДОУ детский сад № 63 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до восьми лет 

(Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществление деятельности по реализации ОП ДО», СанПиН 

2.4.1.3049-13, муниципальное задание ДО),  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

         Рядом с детским садом расположен филиал № 7 Детской городской 

библиотеки им. Крупской. В пешей доступности для групп старшего возраста 

находится Музей боевой славы. Достаточно близкое  расположение от 

мемориального комплекса Малая земля делает возможным для воспитанников 

проведение экскурсий к памятным местам, а также прогулок к морю. 

           Взаимодействие с объектами социального окружения осуществляется на 

основании взаимных договоров через разные формы и виды совместной 

деятельности. 

Образовательный процесс разделен на периоды: 

- 1 период: с 1 сентября по 31 мая (преобладание образовательной 

деятельности);  

mailto:dou63@mail.ru
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- 2 период: 1 июня по 31 августа (преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной направленности, 

деятельности по выбору детей); 

 - диагностический период (Для детей с ОВЗ):  

 

Концепция воспитательного процесса  МАДОУ детского сада № 63  

предполагает  создание полноценных условий для развития и позитивной 

социализации детей с учетом запросов семьи, а также потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ и 

воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития. 

          Основным (приоритетным) направлением в работе МАДОУ № 63 является 

социально – коммуникативное и художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Этим  объясняет выбор программ и технологий, направленных на 

социализацию дошкольников, развитие их регулятивных и творческих качеств: 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» Н.П.Гришаевой,   а также использование 

технологии проектирования в образовательном процессе и режимных 

моментах.  

Данные технологии ориентированы на потребности и интересы детей, дают 

возможность проявления инициативы, любознательности, творчества и 

самостоятельности.  

          Вопросы регионального компонента раскрываются через парциальную 

программу познавательного характера «Мы- юные новороссийцы». 

           Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МАДОУ детский сад № 63 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до восьми лет 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав).  

 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

а так - же праздничных дней, предусмотренных законодательством). 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями.  

В детском саду функционируют 12 групп полного дня пребывания (понедельник 

- пятница с 7.00 до 19.00), 2 группы кратковременного пребывания 

(понедельник, среда,  пятница с 8.00 до 11.30) 

 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в инновационной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

         Взаимодействие коллектива МАДОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы 

развития. 
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         Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастной контингент воспитанников* на 01.09.2021 года 
Возрастная 

категория детей 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 27 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 65 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 98 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 103 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 75 

Группы 

кратоквременного 

пребывания 

   Общеразвивающая 1 10 

Всего    345 

 

 

*Количественные и качественные показатели наполняемости групп могут 

изменяться по объективным причинам. 

 

 

Особенности социального статуса контингента воспитанников** 

  

Дети из многодетных семей 21 

Опекаемы дети 1 

Дети с ОВЗ 7 

Инвалиды 3 

 

**Количественные и качественные показатели контингента воспитанников 

могут изменяться по объективным причинам. 

10 

Социальный  статус родителей на 01.09.2021 

 Количество детей 343 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 309 

Неполные 26 

Опекуны 2 

многодетные 21 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 25 

Рабочие 67 

Служащие 97 

Домохозяйки 3 

Предприниматели 7 
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  Распорядок и /или режим дня 

          Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

требований к организации режима дня и учебных занятий СанПиН 3.1/2.4.3598-

20  и рекомендаций инновационной  программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой - 5-е 

(инновационное) дополненное и переработанное  изд.,. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 г.,  на основе которой разработана Программа воспитания 

МАДОУ № 63.  

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно – ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Воспитательная работа не имеет четких временных рамок-педагоги 

проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса. 

В основе планирования  лежат образовательные события, охватывающие 

весь детский сад,  воспитательно- образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

          Образовательное событие охватывает весь детский сад и делит учебный 

год на несколько важных для уклада и традиций детского сада тем, педагоги 

строят воспитательно-образовательный процесс с учетом темы текущего 

образовательного события. Обязательным условием завершения 

образовательного события, является его кульминация –праздничное 

мероприятие, подводящее итог. 

Образовательные события: 

- Загадки окружающего мира; 

- Новый год; 

- Семейные традиции; 

- В мире профессий; 

- Моя семья; 

- Черное море. 

 

В остальное, не охваченное образовательным событием время в группах 

младшего и среднего возраста, применяется метод игровых ситуаций, исходя из 

особенностей своей возрастной группы, интересов детей и опираясь на цели и 

задачи, необходимые для овладения детьми в данные период, применяя способ 

мотивации детей. 
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В группах старшего и подготовительного возраста в периоды, не охваченные 

образовательным событием, воспитательно-образовательная деятельность  

строится, опираясь на  технологии утренний и вечерний круг, доску  

планирования деятельности, исходя из целей и задач, для усвоения в данный 

период. 

          Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

          Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи - создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к 

празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе 

этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Создать условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Примерный перечень 

традиционных праздников ДОУ: 

 

- « День знаний» ; 

- «Новый год»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «Масленица»; 

- « 8 марта»; 

- «День Победы»; 

- «День защиты детей»; 

 

А также праздники, воспитывающие бережное отношение к природе, экологии: 

- «Всемирный день черепахи»; 

- «Всемироный день пчел»; 

- «Всемирный день китов и дельфинов»; 

- «Международный день Земли»; 

- «День ежа»; 

- «Всемирный день защиты животных»;  

           

           Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 
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           Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

 

Уклад МАДОУ - д/с № 63 

 

Символика Разработан и принят логотип 

ДОУ 

 

Облик педагога, 

воспитателя 

Строгая, удобная одежда, 

умеренная косметика, 

аккуратная прическа, удобная 

закрытая обувь. Для 

воспитателей – голубой халат. 

 

Традиции для 

коллектива. 

Педагогические часы  

Творческие встречи с чаепитием 

Поздравления - подарки с 

юбилеем, рождением детей, 

поддержка в трудных 

ситуациях. 

 

 

Новый год, 8 

Марта.  

Сетевое 

информационное 

пространство 

Для обмена информацией 

используются: «Whats app», 

«Telegram», электронная почта,  

 

 

 

            Воспитывающая среда ДОО  

 

          Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Элемент среды Содержание 

Галерея искусства Демонстрация продуктов детской 

деятельности детей и родителей. 

Патриотический центр  Знакомство с символикой России, 

Краснодарского края, г. Новороссийска (в 

группах) 

«Правила» (в группах) В соответствии с технологией «Правила 

группы» в помещениях размещены правила, 

составленные детьми 

Фото-выставка (коллажи) 

наши достижения, 

развлечения, будни. 

Фото ребят, победителей, участников 

конкурсов, фото мероприятий, праздников, 

будней. 
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Общности (сообщества) ДОО  

 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

✓     быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

✓     мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

✓     поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

✓     заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

✓     содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

✓     воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

✓     учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

✓     воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

 

Критерии из ВСОКО: 

 • Персонал демонстрирует взаимное уважение между собой (ждет, когда 

собеседник доскажет свой вопрос, перед тем как начать отвечать на него, не 

говорит на повышенных тонах) 

 • Персонал с удовольствием сотрудничает друг с другом, оказывая 

необходимую помощь (не выходя за рамки трудовых обязанностей) 11 • 

Персоналу предоставляется определённая свобода выбора в вопросах, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности (учет личных 

пожеланий) • Поведение персонала естественное, не фальшивое • Внешний вид 

персонала аккуратный, соответствующий трудовым функциям. 

 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в ДОО.  
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Технологи эффективной социализации систематически применяются в работе с 

родителями, что обеспечивает взаимосвязь, взаимопонимание между всеми 

участниками образовательной деятельности, способствует повышению 

педагогической грамотности родителей, исключает конфликты.  

 

Форма 

взаимодействия 

Содержание Цель 

Родительское 

собрания 

Технология 

«Правила группы» 

• Предоставить возможность 

высказать недовольство чем-либо. 

Самостоятельно найти и 

зафиксировать решение всех 

проблем взаимодействия педагогов 

и родителей 

• Привлечь к исполнению правил 

всех родителей 

 • Стимулировать применение 

технологии дома. 

Родительское 

собрания 

Технология 

«Рефлексивный 

круг». 

Создавать доверительные, 

эмоционально- положительные 

отношения между 

«педагогродитель», «родитель - 

родитель» 

Видео- ролики 

педагогов 

«Подготовка к 

конкурсу» 

Стимулирование родителей в 

проявлении активной позиции, 

помощи ребенку в подготовке к 

конкурсу 

Видео- ролики 

родителей 

«Социальная акция» Консолидация усилий для решения 

важных проблем 

 

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности.  

          Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Речевые формулы, рекомендуемые при взаимодействии педагогов с детьми 

  

Формирование 

мотива 

«Я вам рада!», «Я ж дала вас», «Как здорово, что мы 

встретились!» 
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деятельности к 

деятельности 

П л ан и р о в ан 

и е 

«подумайте, где вам будет удобно работать?», «с кем вы 

хотите это сделать?», «что вам для этого понадобиться?», 

«как именно это лучше сделать?», «что вы потом будете 

делать?», «а если произойдет так, что тогда вы решите?» 

и т.д. 

Осуществление 

образовательного 

процесса 

Педагог не спешит зачесть правильный ответ, а вместо 

этого использует приемы провокации «ты уверен? 

Докажи!», либо спрашивает мнения остальных ребят «кто 

согласен с Мишей?», «Кто- нибудь считает подругому?» и 

т.д.___________________________________________ 

«ребята, какое удивительное событие произошло, 

обратите внимание!», «вот это сюрприз, как интересно!», 

«мы отвлеклись, друзья, а как же там дела у нашего 

знакомого, которому вы так хотели помочь? Наверное, он 

уже переживает, что вы забыли о нем...» 

______________________________________________ 

Если дети заняты, то их внимание можно привлечь 

формулой «ребята, хочу увидеть ваши глазки», «кто меня 

слышит хлопните, кто меня видит топните» и т.д 

______________________________________________ 

Педагог реагирует на детские ответы разнообразными 

речевыми формулами, в зависимости от ситуации: 

«точно», «согласна», «верно», «да», «замечательно»; 

«может быть», «возможно», «интересно», «необычно»; 

«Миша так думает...», «почему ты так думаешь?» и т.д. 

Возможна также реакция в виде улыбки, кивка, жеста, 

подмигивания._____________________________________ 

При этом поддерживает положительную самооценку 

формулами «как хорошо, что ты попробовал! Теперь ты 

точно знаешь, что это не так», «ничего страшного, что не 

получилось с первого раза, если ты захочешь и будешь 

стараться, все обязательно получится». 

______________________________________________ 

Педагог реагирует на вопросы следующими формулами: 

«а ты как думаешь?», «я, к сожалению, не знаю этого, но с 

удовольствием помогу тебе поискать ответ, что мы для 

этого можем сделать?». «Миша, я не знаю, 13 может кто-

то из ребят знает? Спросим у них?» (здесь важно, чтобы с 

вопросом к детям обратился сам Миша, педагог может 

лишь помочь ему тем, что сконцентрирует внимание 

детей: «Ребята, послушайте, Миша сейчас спросил у меня 

одну интересную вещь...!»_________________________ 

Педагог старается максимально предоставить временную 

возможность для реализации детского замысла. В тех 
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случаях, когда это невозможно, педагог вместе с детьми 

решает возникшую проблему: «ребята, к сожалению, у 

нас нет времени доделать... давайте подумаем, что мы 

можем придумать». Если же особенность ситуации в том, 

что ребенок не справляется с заданием и просит о 

помощи, то педагог оказывает помощь, показывая пример 

на своем материале, а не на материале ребенка. 

Педагог терпеливо доносит словесную инструкцию 

«встать в полукруг, круг, шеренгу, колону и т.д.», 

«немного правее», «вам будет удобнее, если вы сделаете 

шаг назад» и пр., не позволяя себе механически двигать 

детей только потому, что у него не хватает терпения и 

словарного запаса что-либо объяснить вербально. 

Педагог задает детям вопросы, содержащие 

вопросительные слова «зачем», «почему», «как», «для 

чего» и т.д._____________________________________ 

Педагог реагирует на детские высказывания 

разнообразными речевыми формулами, в зависимости от 

характера высказывания: «точно», «согласна», «верно», 

«да», «замечательно»; «может быть», «возможно», 

«интересно», «необычно»; «Миша так думает...», «почему 

ты так думаешь?»; «так бывает», «мне очень жаль» и т.д. 

Возможна также реакция в виде улыбки, кивка, жеста, 

подмигивания, (более подробно этот вопрос раскрыт в 

приложении к данному пособию). 

 

Рефлексивный 

итог 

«благодаря чему, у нас получилось?», «почему у нас сразу 

не получалось?», «что нам помогло?», «что нам 

помешало?», «что можно рассказать родителям?», «что 

вы хотите сказать друг другу?» и т.д 

 

Детская общность.  

Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

          Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
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сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

 

Форма работы Содержание 

Традиции в группе «День рождения» - праздник; 

 Традиция встречи и прощания. 

Детские общности «Экскурсии для малышей» (в кабинетах ДО) «Дети - 

волонтеры» (помощь, показ сказок малышам и др.) 

Чтение книг Развитие эмоционального интеллекта 

Технология «правила 

группы» 

Регулировка взаимоотношений детей в группе. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.      

 

          Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

✓     педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

✓     улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

✓     педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

✓     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

✓     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

✓     уважительное отношение к личности воспитанника;  

✓     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

✓     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

✓     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

✓     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  □ умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон 

в отношениях с детьми;  
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✓    умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; □ знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

✓    соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 1.2.2  Социокультурный контекст  

 

          Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурносодержательной основе Программы 

воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания.  

 

 1.2.3 Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

           Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

✓     предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

✓     культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт);  

✓     свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 

Культурные практики в образовательной деятельности, осуществляемые в 

ходе режимных моментов. 

 

 Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной детской  деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

Культурные практики во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и 

бросовым материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы  

 

          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления  

личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

          На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления воспитания. Ценности. Показатели.  

Патриотическое: 

 - любящий свою малую Родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям;   

Социальное: человек, семья, дружба, сотрудничество;  

- различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми;  

- освоивший основы речевой культуры;  

- дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное: знания; 

- любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и оздоровительное : здоровье; 

 - владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе;  

Трудовое: труд; 

- понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое: культура и красота;  

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

 

2. Содержательный раздел  
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 □ социально-коммуникативное развитие; □ познавательное развитие;  

 □ речевое развитие; □ художественно-эстетическое развитие;  

□ физическое развитие.  
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Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 
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Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 □ когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

 

игра 

экскурсия экспериментирование наблюдение 

реализация проектов 

Создание моделей объектов и ситуаций решение ситуативных задач 

чтение коллекционирование 

Мастерская с элементами 

 арт-технологий 

инсценирование и 

драматизация 
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□ эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

□ регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 21 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

□ ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

□ организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

□ формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

 

Социальное направление воспитания  

 

          Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

Направление: формирование у ребенка уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, к 

обществу детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

3-4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола; 

4-5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола и 

национальности; 

5-6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего государства; 

6-7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

гражданина своего государства, жителя планеты Земля. 
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нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

 □ организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

□ воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

□ учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

□ учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;  

□ организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

□ создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Познавательное направление воспитания  

Ценность - знания.  

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  
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Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 3) 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

□ совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

□ организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; □ 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

Ценность - здоровье.  

Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 

□ обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

□ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

□ укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

□ формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

□ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

□ воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

□ организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

□ создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

□ введение оздоровительных традиций в ДОО.  
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья.  

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 

□ формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

□ формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

□ формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

□ включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 

Трудовое направление воспитания  

 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.    

          Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 

□ показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; □ 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

□ предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

□ собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

□ связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания.  

 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

 

          Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
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          Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

□ учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

□ воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

□ воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

□ воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:   

□ выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

□ уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

□ организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; □ формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

□ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

 

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.  

 

В МАДОУ имеются три структурных подразделения:  

I структура - дошкольные группы для детей дошкольного возраста,  

II структура - центр дополнительного образования (12 кружков).  

III структура - консультационный центр (победитель конкурсного отбора на 

предоставление в 2020 и 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование»). 
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Образовательная деятельность в дошкольных группах  

осуществляется по  общеобразовательной инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Э.М.Дорофеевой, 2019 г,  сходя из проблем социальной 

жизни в мегаполисе, современных проблем детско-родительских отношений и 

миссии дошкольной образовательной организации, можно сформулировать 

следующие задачи социального развития детей в дошкольной образовательной 

организации:  

— освоение норм и правил общения детей со взрослыми, друг с другом. 

Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе;  

— развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие; 

— освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я — член 

коллектива, я — член семьи, я — мальчик или девочка; я — москвич (или 

житель того города, где находится дошкольная образовательная организация), я 

— житель России, я — житель Земли, я — часть Мироздания (через 

сущностное проживание и самоопределение в этих ролях);  

— развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретённого 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения.  

          Всё общение детей и взрослых строится на принципах гуманистической 

педагогики: определение, отражение и принятие чувств ребёнка; 

предоставление ребёнку во всех режимных моментах возможности выбора и 

самоопределения; разработка самими детьми правил жизни в группе и детском 

саду и родителями правил для себя; дисциплинирование ребёнка методами 

гуманистической педагогики.  

 

          Таким образом, ребёнок учится самостоятельно добывать знания в таком 

темпе и в такой манере, которая свойственна его индивидуальности. Он 

формирует в рефлексиях (а рефлексивные круги проводятся ежедневно) 

осознанную нравственную позицию, приобретает эмоционально 

положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, ситуациях, 

познавая себя, сверстников, взрослых, родителей. У родителей возникает 

интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, появляется поле совместной 

деятельности, это связано прежде всего с тем, что воспитатель ежедневно 

побуждает детей задавать вопросы родителям, а на следующий день обсуждает 

их на групповой рефлексии.  

 

Технология Значение технологии 

«Правила группы» 

О.Н.Саранская 

Регулирует взаимоотношения между 

детьми группы Учит осознанно 

выполнять правила и нести за это 

ответственность 

«Клубный час» 

Н.П.Гришаева 

Воспитывает у детей 

самостоятельность и ответственность, 

дружеские взаимоотношения между 
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детьми различного возраста, умение  

 ориентироваться в пространстве, 

уважительное отношение к 

окружающим. Воспитывает умение 

планировать свои действия и 

оценивать их результаты, умение 

вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу; 

«Утренний и вечерний круг» 

Н.Е Вераксы 

Стимулирует к активному участию в 

жизни группы, развивает его 

коммуникативные возможности. Учит 

детей осознавать свои поступки и 

поступки сверстников. 

«Проектной деятельности» 

Н.Е Вераксы 

Формирует уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства и 

собственной значимости для 

сообщества. Воспитание стремления 

быть полезным обществу. Развитие 

когнитивных способностей. Развитие 

коммуникативных способностей. 

«Свободная игра. Час игры» 

Н.Е Вераксы 

Учит планировать свое время, 

развивает детскую инициативу, 

умение соблюдать правила. 

          Всё общение детей и взрослых строится на принципах гуманистической 

педагогики: определение, отражение и принятие чувств ребёнка; 

предоставление ребёнку во всех режимных моментах возможности выбора и 

самоопределения; разработка самими детьми правил жизни в группе и детском 

саду и родителями правил для себя; дисциплинирование ребёнка методами 

гуманистической педагогики. Таким образом, ребёнок учится самостоятельно 

добывать знания в таком темпе и в такой манере, которая свойственна его 

индивидуальности. Он формирует в рефлексиях (а рефлексивные круги 

проводятся ежедневно) осознанную нравственную позицию, приобретает 

эмоционально положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, 

ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей. У родителей 

возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, появляется поле 

совместной деятельности, это связано прежде всего с тем, что воспитатель 

ежедневно побуждает детей задавать вопросы родителям, а на следующий день 

обсуждает их на групповой рефлексии. 

 

Особенности работы с детьми с ОВЗ, в том числе, с инвалидностью.  

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, а также технологии социализации ребенка Н.П. 

Гришаевой и Л.В.Свирской: детский совет, ежедневный рефлексивный круг, 

клубный час, социальные акции, дети-волонтеры. Выполнение  воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 



35 
 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников.  

          Способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

          Содержание коррекционной работы в МАДОУ № 63 направленно на 

обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития детей на 

каждом возрастном этапе, психолого-педагогическое изучение и обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку, профилактику и помощь в 

преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, 

помощь педагогам и родителям в выборе психологически грамотных способов 

формирования личности ребенка, оказание помощи этим детям в освоении 

Программы. 

С целью организации коррекционной работы с детьми действует Психолого –

педагогический консилиум - ППк (Распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019г. № Р-193 «Об утверждении примерного 

Положения о писхолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации») 

ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МАДОУ 

детский сад №63, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника, договором между ППк и ПМПК 

Новороссийского филиала ГБУ«Центром диагностики и консультирования» 

КК. 

 

Целью ППк являются: 

-- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

-- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

-- выявление резервных возможностей развития; 

-- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей; 

-- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ 

          

Воспитанники с ОВЗ и дети-инвалиды находятся в обычных группах.  

          Все ребята с ОВЗ и инвалидностью включаются в мероприятия.  

Цель педагогов - учить взаимодействовать с окружающими. Важно для всех 

воспитанников - научиться взаимодействовать с детьми с особенностями в 

развитии, понимать их, помогать им.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  
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          Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольной организации для родителей; - взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

 

         Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

          В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников - ведущая цель взаимодействия детского 

сада и семьи.  

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание 

 Рекламный блок  

Информирование Информационные стенды 

«Уголки для родителей» в 

группах  

Сайт МАДОУ, инстаграм 

Открытые мероприятия 

В течение года 

 Взаимодействие с семьями*  
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Изучение семьи Анкетирование  

Беседы  

Посещение на дому 

2 раза в год  

По запросу 

родителей  

В течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Интерактивные формы: 

дискуссии, семинары, 

практикумы, устные круглые 

столы, мастер-классы. 

Родительские мастер - классы 

По плану  

По запросу 

родителей 

Консультирование 

(очное и 

дистанционное) 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

По запросам 

родителей 

 Совместное творчество  

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги  

Семейные проекты  

Выставки совместных работ 

Социальные акции   

 

 

 * Формы взаимодействия с семьями воспитанников обусловлены целями и 

задачами мероприятий. 

 Работа с родителями результативна, если строится, исходя из таких принципов, 

как:  

-доверительность отношений; 

 -личностная заинтересованность родителей;  

-подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия;  

-утверждение их самоценности.  

Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится как 

процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка.  

 

3.Организационный раздел  

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного  процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад спроектирован командой ДОО и принят всеми участниками 

образовательных отношений.  

Образовательное учреждение МАДОУ детский сад №63, согласно штатному 

расписанию укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами   

на 100%. Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

непрерывность повышения квалификации обеспечивается профессиональной 

переподготовкой один раз в пять лет.  
         Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне 

города, и  взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. МАДОУ № 63 сотрудничает с  филиалом 

Детской библиотеки им. Крупской № 7 , средней школой  № 33, поликлиникой  

№ 5. Такое сотрудничество даёт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а 

также совместно с организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. 

        Двухэтажное здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, 

площади групповых ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 

2.4.1.3049-13, правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, 

которые требуют реконструкции здания).  В Учреждение имеется 

видеонаблюдение, тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на пульт 

01. Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми кабинетами: 12 

групповых ячеек, кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, кабинет 

педагога-психолога, кабинет дополнительных услуг. Имеется  прачечная, 

музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок.  Все залы, 

кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном количеством 

оборудованием. 

  Медицинское обслуживание детей в МАДОУ осуществляется 

медицинской  сестрой. В медицинском кабинете ДОУ имеется кабинет врача,  

процедурный кабинет, изолятор.  

         Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. 
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При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих 

правил: 

1. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

2. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

3. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

4. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

6. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.  

7. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей).  

8. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

9. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей другс другом в разных видах 

деятельности.  

10. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности.  

11. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

12. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

13. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО.  

 

          Особенности взаимодействия взрослых с детьми прописано в ВСОКО 

МАДОУ 63:  

 

✓ Персонал общается с детьми дружелюбно, вежливо  

✓ Персонал подает пример позитивных взаимодействий  

✓ Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные 

игры, смех, свободный разговор и прочее)  

✓ Эффективное применение педагогом технологий «Правила 

группы»,«Рефлексивный круг»  

✓ Голос взрослого не доминирует над голосами детей  

✓ Взрослый выслушивает детей с вниманием и уважением  

✓ Персонал чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем 

порицанием и запрещением  
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✓ Педагог относит порицания только к отдельным действиям ребенка, но не 

адресует их к его личности, не ущемляет его достоинства, не сравнивает 

ребенка с другими  

✓ Корректируя действия ребенка, педагог предлагает образец желательного 

действия или средство для исправления ошибки  

✓ Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого  

✓ Персонал проявляет теплое отношение к детям при помощи 

соответствующего возрасту и потребностям детей тактильного контакта  

✓ Дети чувствуют себя в группе непринужденно  

✓ В индивидуальном общении с ребенком педагог выбирает позицию 

«глаза на одном уровне»  

✓ Педагог побуждает детей высказывать свои чувства и мысли, 

рассказывать о событиях, участниками которых они были (о своей семье, 

друзьях, мечтах, переживаниях и пр.), сам делится своими 

переживаниями, рассказывает о себе  

✓ Педагог вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и обращения 

детей, обсуждает проблемы   

✓ Педагог учитывает привычки, характер, темперамент, настроение, 

состояние ребенка (терпимо относится к затруднениям, позволяет 

действовать в своем темпе, помогает справиться с трудностями, 

стремится найти особый подход к застенчивым, конфликтным детям и 

др.)  

✓ Педагог помогает детям с особыми потребностями включиться в детский 

коллектив и в образовательный процесс  

✓ Педагог предоставляет выбор детям (например, выбор 

средств/места/последовательности заданий/способов выполнения)  

✓ Педагог использует вопросы открытого типа (Например, «для чего?», 

«почему?», «из-за чего?» и т.д.)  

✓ Педагог мотивирует детей, ставит детскую цель, соответствующую 

возрасту  

✓ Педагог стимулирует детей к планированию их дальнейшей деятельности 

(Например, могут звучать вопросы: что ты хочешь делать? для чего тебе 

это надо? как ты хочешь это сделать?)  

✓ Педагог адекватно реагирует в ответ на любое высказывание и действие 

ребенка  

✓ Педагог целесообразно и грамотно применяет современные 

образовательные технологии  

✓ Педагог гибко реагирует на неожиданно возникшие условия ООД В 

заключении ООД  

✓ Педагог обращается к детям с вопросом «достигли ли они чего хотели?» 

или иным вопросом, направленным на анализ достижения детской цели  

✓ Педагог создает условия для переноса опыта, полученного в ООД в 

реальную жизнь  

✓ В заключении ООД педагог создает для каждого ребенка ситуацию 

успеха, отмечая его личные достижения  
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✓ Персонал проявляет внимание к настроениям, желаниям, достижениям и 

неудачам каждого ребенка, успокаивает и подбадривает расстроенных 

детей и т.п.  

✓ Взрослые побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, 

рассказывать о событиях, участниками которых они были (о своей семье, 

друзьях, мечтах, переживаниях и пр.) сами делятся своими 

переживаниями, рассказывают о себе 

✓ Взрослые вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения 

детей, обсуждают проблемы  

✓ Взрослые откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и 

совместной деятельности (вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); в 

случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка объясняют 

причину  

✓ Взрослые учитывают привычки, характер, темперамент, настроение, 

состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, позволяют 

действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, 

стремятся найти особый подход к застенчивым, конфликтным детям и 

др.)  

✓ Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, сотрудники 

проявляют заинтересованность и доброжелательность  

✓ Персонал обсуждает с детьми идеи, связанные с их играми  

✓ Взрослые умело заполняют образовавшиеся в течение дня паузы (дети 

бесцельно не бегают, не сидят в ожидании чего-либо), преобразовывая их 

в совместную деятельность или создавая условия для самостоятельной 

деятельности  

✓ Персонал поддерживает взаимное уважение между детьми и взрослыми 

(например, сотрудники ждут, пока дети доскажут свой вопрос, перед тем 

как начать отвечать на него; побуждают детей вежливо слушать, когда 

взрослые говорят)  

 

 

События для детей 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта  

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событие это не только организованное мероприятие, но и 
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спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

 

3.3. Организация предметно - пространственной среды.  

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) МАДОУ № 63 отражает 

федеральную, региональную специфику:  

□ патриотический центр в холле учреждения, включает знаки и символы 

государства, региона, города и организации.  

□ выставка к Дню народного единства «Народные костюмы», изготовленные 

детьми с педагогами и родителями.  

□ праздник и выставка «Осень на Кубани»  

 

Зона комфорта расположена на 1 и 2  этаже, где находятся игрушки, мягкая 

мебель, доски для рисования, бизиборды.  

 

- В группах имеется мебель для отдыха и комфорта, подиумы, уголки 

уединения, способствующие эмоциональному благополучию детей.  

- места для заполнения детьми (натенные органайзеры, рамки, проектные 

уголки, индивидуальные кармашки, «Окно настроения», выставочные уголки, 

магнитные ленты, кармашки для тематических карточек), магнитные доски, что 

способствует самовыражению детей.  

 

Появляется пространство, которое наполняют родители: «Уголок обратной 

связи».  

 

Трансформируемость обеспечивается с помощью следующего 

оборудования:  

- «Рамки» и «кубы» - маркеры образовательного пространства, модули, 

позволяющие детям самостоятельно обозначить (отделить) пространство; - 

ширмы, занавески, меняющие назначение цента (зона сюжетно - ролевой 

игры зона рефлексии);  

- перекатные платформы;  

- мебель легко передвигается.  

«ГОВОРЯЩАЯ СРЕДА»  

 

 Присутствие в среде фотографий родителей, семейных газет, элементов 

декора, сделанных родителями для детей.  

• Присутствие в среде элементов декора, сделанных руками детей  

• Присутствие в среде результатов детской деятельности по теме проекта  
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• Наличие надписей или условных обозначений на скрытых элементах среды 

(визуализация)  

• В среде присутствуют маркеры, раскрывающие тему проекта:  

- иллюстрации  

-результаты детской деятельности  

- тематические карточки  

- карточки с заданиями  

- соцопросы   

• Подготовленный педагогом демонстрационный, раздаточный  

• Материал, игры и игрушки в центрах активности, помогающие детям 

раскрыть тему проекта  

• Демонстрационный, раздаточный материал, игры и прочее, сделанное 

руками детей  

• Схемы для всех видов конструкторов, кубиков (желательно присутствие 

самостоятельно изготовленных схем)  

• Расстановка мебели, способствующая игре, общению детей малыми 

группами по интересам.  

 

Среда всего детского сада - это условие для развития способностей, 

удовлетворения интересов, достижения успеха каждым ребенком. Так, в 

холле детского сада находится галерея искусств, украшенная мобилями, 

сделанными руками детей,  располагаются работы ребят.  

При выборе материалов и игрушек для ППС предпочтение отдается 

продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. Подробный перечень представлен в ООП. 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Приемная 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

• Формирование КГН 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

• Шкафчики для раздевания 

Спальня 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Игровая деятельность (в 

модернизированных 

группах) 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

• Атрибуты для двигательной, игровой 

деятельногсти 

Кабинет заведующего 

• Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

• Уставная документация МАДОУ № 63 

• Личные дела воспитанников  
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Методический кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов. 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал   

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

• Различные виды театров 

• Детские, взрослые костюмы 

• Детские  стулья 

• Мультимедийное оборудование 

 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ползанья 

Кабинет педагога – психолога 

• Психологическая 

диагностика детей 

• Коррекционные занятия 

• Консультирование 

родителей 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Пособия для диагностики 

 

Кабинет музыкального 

руководителя 

• Диагностика детей 

• индивидуальные занятия 

• Консультирование 

родителей 

 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Подборка аудио, СDдисков с 

музыкальными произведениями 

Пищеблок 

• Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

• Специальное профессиональное 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи (холодильники, 

мясорубка, овощерезка, картофелечистка 

весы, разделочные столы, электропечь) 

Медицинский блок (мед кабинет, 

изолятор,) 
• Медицинские карты детей 

• Кушетка 
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• Осмотр детей, 

консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

• Холодильник  

• Шкаф для хранения медикаментов 

• Весы 

• Ростомер 

 

Территория ДОУ 

• Игровые площадки 

 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Игровая мебель.  

• Конструкторы различных видов 

• Физкультурное оборудование: мячи, 

скакалки, кегли, обручи. 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Скульптуры малых форм 

 

 

Групповая  

Центры развития Материалы и оборудование 

Центр сюжетно-ролевых игр Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игрушки-

заместители 

Центр театрализованной 

деятельности 

Костюмы, элементы костюмов, маски 

Ширмы 

Предметы -заместители. 

Разные виды театров 

Наборы мелких игрушек для режиссерской игры. 

Элементы для декораций 

Иллюстрации, открытки с видами театров города 

 

Книжный центр Детские книги  

Выставки: книги одного автора, портреты писателей и 

поэтов 

Детское словотворчество: книжки-самоделки 

Познавательная литература: энциклопедии, детские 

журналы. 

Игры и пособия для составления рассказов 

Центр 

экспериментирования 

Приборы, разнообразные емкости, природный материал, 

разные виды 

бумаги, ткани, мелкие предметы из различных 

материалов. 

Дневники зарисовок опытов и экспериментов, 

картографы, алгоритмы. 

Центр познавательной и 

коммуникативной деятельности 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика, «чудесный 

мешочек», календарь недели. 

Цветные счетные палочки, модели часов, 

геометрические фигуры 

(объемные и плоскостные), числовая лесенка, счеты, 

магнитная доска, 

наборное полотно, числовые карточки, условные мерки. 

Математические игры: составление целого из частей, 

сравнение предметов по нескольким признакам, 

ориентировка в пространстве, формирование 



46 
 

представлений о времени. 

наборы Фребеля.  

Игры для развития познавательных психических 

процессов.  

Модели, схемы, алгоритмы 

Игры и пособия для: 

— развития словаря; 

— развития грамматического строя речи; 

— ЗКР; 

— развития связной речи; 

— подготовки к обучению грамоте. 

Демонстрационные картины и модели для обучения 

рассказу. 

Картинки: 

— предметные; 

— отражающие последовательность событий (что 

сначала, что потом). 

Мнемотаблицы, пиктограммы для заучивания 

стихотворений. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы разных размеров и форм, изготовленные 

из разного 

материала (металлические, деревянные, пластмассовые). 

Игрушки для обыгрывания: фигурки людей, животных, 

транспортные 

игрушки, предметы-заместители. 

Образцы и схемы построек различной сложности. 

Мягкие модули 

Центр изобразительной 

деятельности 

Изобразительные материалы и средства, в том числе 

нетрадиционные: штампики, 

валики, природный материал, ватные палочки и диски и 

т.п. 

Предметы декоративно-прикладного искусства, а также 

альбомы и фотографии: 

— книжная графика; 

— репродукции картин по жанрам живописи; 

— скульптурные формы. 

Художественно-дидактические игры по ознакомлению с 

видами искусства, поусвоению средств 

выразительности, по формированию художественно-

графических умений и навыков. 

Альбомы детского творчества. 

Портреты художников и художников-иллюстраторов.  

Модели и алгоритмы 

последовательности изображения. Разные виды 

раскрасок, трафаретов 

Центр музыкальной деятельности Игры и пособия по видам музыкальной деятельности 

слушание, пение, музыкально-ритмическая 

деятельность, элементарное музицирование. 

Музыкальные инструменты, в том числе 

нетрадиционные. Портреты 

композиторов. 

Схемы музыкально-ритмических движений. 

Центр двигательной деятельности Оборудование для: 
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— развития основных видов движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание); 

— общеразвивающих упражнений (мячи, палки, обручи, 

гимнастические палки, ленты). 

«Дорожки здоровья»: коврики для массажа стоп, 

массажеры.  

Атрибуты для: 

— подвижных игр (маски, шапочки, медальоны, ленты); 

— для спортивных игр (футбола, баскетбола, городков, 

бадминтона, хоккея). 

— настольных спортивных игр. 

Дидактический материал: 

— иллюстрации, альбомы, значки с изображениями 

разных видов 

спорта, олимпийской символикой; 

— фотографии спортсменов; 

— схемы, алгоритмы движений; 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает 

 федеральную, региональную специфику, а также специфику организации и 

включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

-  игрушки.  

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда  экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
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дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС предпочтение отдается  продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование  соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
МАДОУ  № 63 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  

Количество сотрудников 71 – человек, из них педагогических работников – 36 

человек: 

- воспитатели –27-человек; 

- музыкальный руководитель – 3 человека; 

- инструктор по ФК – 1 человек 

- старший воспитатель – 2 человека; 

- педагог – психолог – 2 человека; 

-учитель-логопед- 1 человек 

          Все педагоги имеют педагогическое образование, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации и аттестацию.  

Присутствие в МАДОУ  д/с № 63 таких специалистов, как педагогпсихолог, 

учитель - логопед,  обеспечивает комфортное пребывание всем ребятам, 

создание специальных условий для детей с ОВЗ, консультирование не только 

родителей сада, но и всех, имеющих трудности и вопросы по воспитанию, 

развитию и образованию детей.  

 

3.5. Нормативно методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 

Разработанная Программа Воспитания сочетается с документами, 

действующими в МАДОУ д/с № 63:  
1. Устав  ОУ  

 

Утверждение учредителем 

Администрация муниципального образования город 

Новороссийск, в лице: 

-управления образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск; 

 утвержден приказом МУ «Управление образования» г. 

Новороссийска от 19.06.2011г. за № 64; 

2. Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица в 

ИФНС  по г.Новороссийску Краснодарского края от  

27.07.2011г  

серия 23  №  008428736  № 2112315050428  ОГРН  

1032309103100 

3. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  регистрационный номер 103209103100   

серия 23Л01 №0000640 от 31.07.12г. 

4. Учреждение, выдавшее  

лицензию 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
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6. Приложение к лицензии Приложение к лицензиисерия  23П01 №0001640 

7. Лицензия на медицинскую 

деятельность 

лицензия на осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-23-01-005537 от 25.02.2013г.   

8. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

• Конвенция о правах ребенка, 

• Конституция РФ, 

• Закон Российской Федерации "Об образовании" 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования",  

• Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО 

РФ 17.06.2003), 

• Закон Краснодарского края об образовании. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

•  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 

• Письмо МО и науки Краснодарского края от 

20.03.2014 «О комментариях к ФГОС ДО», 

письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

 

Коллективный договор 2020 - 2023 

Правила внутреннего трудового распорядка 2020 - 2023 

ВСОКО ДО 

Программа Развития  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования 

 

          Локальные акты об изменениях и разработке рабочей программы воспитания: 

Приказ № 147 от 26.07.2021 «О создании рабочей группы по внесению изменений в 

основную образовательную программу дошкольного образования и разработке 

рабочей программы воспитания»  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей.  

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.  

          В МАДОУ д/с № 63 построена ППС как  доступная для детей с ОВЗ во 

всех группах, где находятся дети с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 39 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 

          Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

 3.7. Примерный календарный план воспитательной работы.  

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

□ погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

□ разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

□ организация события, которое формирует ценности.  

 
мероприятие Время проведения ответственный 

День знаний 1 сентября ст.воспитатель 

«Краски осени» - выставка-конкурс  

творческих работ из природного и 

бросового материала 

сентябрь-октябрь воспитатели 

День бабушек и дедушек (открытки, 

видео поздравления) 

1 октября воспитатели 

Декада по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

октябрь ст.воспитатель 

Праздник «Осеняя ярмарка» ноябрь ст.воспитатель 

Образовательное событие «Загадки 

окружающего мира» 

ноябрь воспитатели 
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День матери последнее 

воскресенье 

ноября 

ст.воспитатель 

Конкурс конструктивно-модельной 

деятельности 

декабрь ст.воспитатель 

Образовательное событие «Новый год» декабрь-январь ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка-конкурс творческих работ 

«Зимушка-зима» 

декабрь-январь воспитатели 

Конкурс исследовательских проектов январь ст.воспитатель 

Акция «Покорми птичку» 

(изготовление кормушек из вторсырья) 

январь воспитатели 

Образовательное событие «Семейные 

традиции» 

февраль-март воспитатели 

Праздник, посвященный 23 февраля февраль инструктор 

физ.культуры 

воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 8 марта. март муз.руководитель 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Моя планета» март ст.воспитатель 

Праздник День космонавтики апрель воспитатели 

Открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

апрель ст.воспитатель 

Образовательное событие «В мире 

профессий» 

апрель-май воспитатели 

Праздник 9 мая (военно-

патриотическая игра «Зарница») 

май ст.воспитатель 

Декада по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

май ст.воспитатель 

Конкурс-акция «Всемирный День 

черепахи» 

23 мая ст.воспитатель 

Ежегодная акция по сбору макулатуры 

«Бумаге-вторую жизнь» 

25-31 мая ст.воспитатель 

Ежегодная благотворительная акция 

«Крышечка в радость» 

май-июнь ст.воспитатель 

Праздник День защиты детей. 1 июня муз.руководитель 

Образовательное событие «Моя семья» июль воспитатели 

День Нептуна июль муз.руководитель 

Образовательно событие «Черное 

море» 

июль-август воспитатели 

          В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.    
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Основные понятия, используемые в Программе : 

           Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам  

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся 

в той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов  

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека.  

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  



54 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст.  

 


